
 

 

Персональный состав педагогических работников 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы Промышленного района г. Ставрополя» 

(на 01.10.2020г.) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Образование, 

направление подготовки 

и (или) специальность 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

(образовательная 

программа) 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Стаж работы Квалифи- 

кационная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации  

(за последние 3 года) 

Общий Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

1. 1 Авдеева Алла 

Геннадьевна 

Кубанская 

государственная академия 

физической культуры, 
физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры, тренер, 1994 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Спортивно-

танцевальная 

студия «Стиль» 

- 32л.2м. 32л.2 м. Высшая   - 

2.  Аксенова Анна 

Сергеевна 

Ставропольское краевое 

училище искусств, 

режиссер 

театрализованных 

представлений, педагог-

организатор досуговой 

деятельности с детьми и 

подростками, 2000 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«ATHLETIC 

KIDS» 

 

- 9л.5м 5л.     -   ФГАОУ ВО СКФУ, 

профессиональная переподготовка 

по программе «Физическая 

культура» (530 час.), 2018  

 

«Инновационные технологии 

физического воспитания» (72 час.), 

2018 

3.  Балаба Валерия 

Сергеевна 

АНО ВПО "Белгородский 

университет кооперации, 
экономики и права", 

менеджмент организации 

Педагог-

организатор 

- - 12л.3м. 4г.1м. Первая   СКИРО ПК  и ПРО, 

«Менеджмент в образовании», 
(330 час), 2020         

 

АО «Академия «Просвещения»  

Москва «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования  детей с ОВЗ и 

инвалидностью», (72 часа), 2020  

4.  Барыбина 

Екатерина 

Александровна 

ГБОУ ВО СГПИ, 3 курс, 

направление подготовки 

"Руководство 

хореографическим 

любительским 

коллективом" 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Танцевальная 

студия «ДАНС-

КЛАСС» 

- - - - - 

5.  Барабаш Оксана 

Геннадьевна 

СКФУ, физическая 
культура, бакалавр, 2015 

Педагог 
дополнительного 

образования 

«Тхэквондо» - 5л. 0м. 3г.11м.. Соответств
ие 

занимаемой 

СКИРО ПК  и ПРО,  
«Совершенствование 

профессиональных компетенций 



должности педагогов системы 

дополнительного образования 

детей в условиях введения 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 

(72 час),     2020    

6.  Башкатова Ирина 

Павловна 

СГПИ, изобразительное 

искусство, учитель 

изобразительного 

искусства, 2012 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Акварелька», 

«Калейдоскоп», 

«Юный 

художник» 

- 33г.1м. 9л.11м. Высшая СКИРО ПК  и ПРО, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов системы 
дополнительного образования 

детей в условиях внедрения 

профессионального стандарта 

«П.д.о. детей и взрослых»(72 час),       

2019     

 

АО «Академия «Просвещения», 

Москва «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования  детей с ОВЗ и 

инвалидностью», (72 часа), 2020  

7.  Волыченко  Юлия 

Владимировна 

Северо-Кавказский 

федеральный университет,  
"Физическая культура", 

бакалавр,  2019 

Педагог 

дополнительного 
образования 

«Тхэквондо» - 4г. 0м. 2г.7м Соответств

ие 
занимаемой 

должности 

- 

8.  Галаян Мария 

Фёдоровна 

(декретный отпуск) 

МГГУ им. М.А.Шолохова, 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", менеджер,  

2013 

Педагог-

организатор 

 - 8л.8м. 8л.8м. - - 

9.  Головко Елена 

Константиновна 

1. Московский открытый 

социальный университет, 

социальная работа, 

специалист по социальной 

работе, 1999 

2. СКИРО ПК и ПРО, 
переподготовка  по 

программе 

«Педагогическое 

образование», 2017 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Творческая 

мозаика», 

«Умелые руки» 

- 35л 9м. 20л.11м. Первая 

 

 

СКИРО ПК  и ПРО, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов системы 

дополнительного образования 

детей в условиях внедрения 
профессионального стандарта 

«П.д.о. детей и взрослых»(72 час),       

2020  

10.  Гребенченко Роман 

Алексеевич 

СГУ, физическая культура 

и спорт, специалист по 

физической культуре и 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Велоспорт» - 10л.1м. 9л.1м Первая  СКИРО ПК и ПРО, «Менеджмент 

в образовании», (330 час.), 2018;  

 



спорту, 2008 

 

 

АО «Академия «Просвещения», 

Москва «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования  детей с ОВЗ и 

инвалидностью», (72 часа), 2020  

11.  Григорян Давид 

Камоевич 

СГУ, физическая культура 

и спорт,  специалист по 

физической культуре и 

спорту, 2011 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Дзюдо» - 12 л9м. 9л.6м. Высшая  

 

- 

12.  Григорян Юрий 

Анатольевич 

Сев-КавГТУ, физическая 

культура и спорт, 

специалист по физической 
культуре и спорту, 2015 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Дзюдо» - 9л.8м. 7л.1м. Соответств

ие 

занимаемой 
должности 

 

СКИРО ПК и ПРО 

«Организационно-методические 

основы спортивной подготовки 
юных спортсменов» (72час.), 2020 

13.  Гридина Тамара 

Владимировна 

СГПИ, русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы, 1978 

Педагог-

организатор/ 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Квест «Патриот» Почетны

й 

работни

к общего 

образова

ния РФ 

40л.2м. 34г.0м. Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

СКИРО ПК и ПРО, 

«Воспитательная работа в 

образовательных организациях в 

условиях введения ФГОС» (72 

часа), 2017год 

14.  Данилова Зинаида 

Феликсовна 

Томский политехнический 

институт им. С.М. Кирова, 

прикладная математика, 

инженер-математик, 1978;  
 (330 час.), 2020 год 

Педагог-

организатор/ 

педагог 

дополнительного 
образования 

«Сказочники 

мира» 

- 47л.0м. 21л.11м. Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

СКИРО ПК и ПРО, 

профессиональная  переподготовка 

«Педагогика и психология 

дополнительного образования» 
(330час.), 2020год 

15.  Дартаев Евгений  1.Ставропольский краевой 

колледж искусств,2016 

2.Северо-Кавказский 

федеральный университет, 

3 курс 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Пантомима» - 3г.5м. 2г - - 

16.  Демонова Татьяна 

Михайловна 

СГПИ, физическое 

воспитание, учитель 

физической культуры, 

1988 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Туризм и 

спортивное 

ориентирование» 

Отлични

к 

народно

го 

просвещ

ения 

РСФСР 

46л.8м. 30л.9м. Высшая  

- 

 

СКИРО ПК и ПРО «Организация 

работы педагогов с 

обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности в 

спорте» (48час.) 2020  

17.  Дульцев Павел 

Вячеславович 

1.Московский 
гуманитарно-

экономический институт, 

юриспруденция, юрист, 

2012;  

Педагог 
дополнительного 

образования 

«Шахматы» - 10л.1м. 10л.1м. Соответств
ие 

занимаемой 

должности 

АО «Академия «Просвещения», 
Москва «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования  детей с ОВЗ и 

инвалидностью» (72 час.), 2020 год 



2.ГБОУ ДПО «СКИРО ПК 

и ПРО» профессиональная  

переподготовка 

«Педагогическое 

образование», 2017 год 

18.  Дульцева Людмила 

Юрьевна 

1.Ставропольский 

электротехникум связи им. 

В.А. Петрова, 

автоматическая 

электрическая связь, 

техник электросвязи, 1982 
2.СКИРО ПК и ПРО 

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогическое 

образование",  2018 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Шахматы» Почетны

й 

работни

к 

образова

ния, 
Ветеран 

труда 

42л.3м. 27л.7м. Высшая  

 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

«Педагогическое образование», 

(330час), 2018 

19.  Ерёмин Михаил 

Федорович 

СГПТУ №1г. Ставрополя, 

плотник-строитель, 

плотник третьего разряда, 

1965 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Шахматы», 

«Совершенство 

вание шахматного 

мастерства» 

- 54г.1м. 39л 1м. Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

- 

20.  Есиков Алексей 

Викторович 

Грузинский 

государственный институт 

физической культуры, 

физическая культура и 

спорт, преподаватель 
физвоспитания, тренер по 

гребле, 1982 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Футбол» - 38л8м 27л.2м. Высшая  

 

СКИРО ПК и ПРО,                   

«Организационно-методические 

основы спортивной подготовки 

юных спортсменов» (72час.),   2020      

 

21.  Есиков Борис 

Викторович 

СГПИ, физическое 

воспитание, учитель 

физической культуры, 

1987 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Футбол» Почетны

й 

работни

к общего 

образова

ния РФ 

50л.11

м 

31л.0м Высшая  

 

СКИРО ПК и ПРО,  

«Совершенствование качества 

образования по учебному предмету 

«Физическая культура» в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования и профессионального 

стандарта педагога»,(108 час), 

2019;  

22.  Есиков Евгений 

Борисович 

СГУ, физическая культура 

и спорт, специалист по 

физической культуре и 
спорту, 2009 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Футбол», 

«Подготовка 

вратарей» 

- 16л.2м. 16 л.0м. Высшая  

 

СКИРО ПК и ПРО 

«Организационно-методические 

основы спортивной подготовки 
юных спортсменов» (72час.),   2020      

 

АО «Академия «Просвещения», 

Москва «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования  детей с ОВЗ и 



инвалидностью», (72 часа), 2020 

год 

23.  Жилина Вера 

Петровна 

1. СГПИ, биология и 

химия, учитель биологии и 

химии, 1973 

2. СГПИ, переподготовка 

по специальности 

«Социальный педагог», 

1994 

Методист  - Почетны

й 

работни

к общего 

образова

ния РФ 

49л.4м 49л.4м Высшая  

 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО  

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов системы 

дополнительного образования 

детей в условиях внедрения 

профессионального стандарта 

«П.д.о. детей и взрослых» (72 

часа), 2019 
 

ООО «Центр инновационного 

образования»; г. Самара    «Основы 

обеспечения информационной  

безопасности детей», (18час.),2020     

 

АО «Академия «Просвещения», 

Москва «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования  детей с ОВЗ и 

инвалидностью», (72 часа), 2020  

24.  Зайцева  

Анжела  

Ивановна 

Ставропольское училище 

олимпийского резерва 
(техникум), "Физическая 

культура", педагог по 

физической культуре и 

спорту, 2019 

Педагог 

дополнительного 
образования 

«Школьный 

туризм с 
элементами 

спортивного 

ориентирования» 

- 21л.4м. 6л.7м. Соответств

ие 
занимаемой 

должности 

СКИРО ПК и ПРО, «Теория и 

методика спортивной подготовки 
юных спортсменов» (108ч)  

2018  

25.  Зинченко  

София 

Александровна 

ГБПОУ СК "СККИ", 

театральное творчество, 4 

курс, 2020 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Театральная 

студия 

«Зазеркалье» 

 0л.7 м. 0л.7 м. - - 

26.  Исхакова Елена 

Владимировна 

1.Сев-КавГТУ, дизайн, 

бакалавр, 2014  

2  ГБОУ ДПО СКИРО ПК 

и ПРО «Педагогическое 

образование», (330 час.), 

2018 
 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«ИЗОстудия», 

«Азбука поделок», 

«Волшебные 

краски» 

- 25л.11

м. 

6л.3м. Первая  

 

АО «Академия «Просвещения», 

Москва «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования  детей с ОВЗ и 

инвалидностью», (72 часа), 2020 

27.  Ищенко Ольга 

Сергеевна 

СГПИ, учитель географии-

биологии, 1992 

Методист  - Почетны

й 

работни

к общего 

образова

ния РФ 

32г.10

м. 

28л.0м. Высшая  

 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

«Управление качеством 

образования в современной 

образовательной организации», (72 

час.), 2020 



28.  Калинин Олег 

Александрович 

1. Ставропольское 

училище олимпийского 

резерва, физическая 

культура, педагог по 

физической культуре и 

спорту, 2004 

2.СГАУ;  агрономия, 

учёный агроном, 2009 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Футбол» - 10л.2м. 10л.2м. Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

- 

29.  Коржова Ольга 

Владимировна 

1.СГПИ, биология и 

химия, учитель биологии и 

химии, 1984 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Самоделкин», 

«МастерОК» 

- 35г.5м. 34г.1м. Соответств

ие 

занимаемой 
должности 

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 
детей инвалидов в учреждениях 

дополнительного образования», 

(72 час.) 

30.  Коровай Марина 

Вячеславовна 

ПГЛУ, теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур, лингвист, 

преподаватель немецкого 

и английского языка, 2011 

Методист/ 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Английский язык 

для начинающих» 

- 9л.1м. 9л.1м Первая  

 

СКИРО ПК и ПРО, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов системы 

дополнительного образования 

детей в условиях введения 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 
образования детей и 

взрослых»,(72час.), 2018;  

 

АО «Академия «Просвещения», 

Москва «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования  детей с ОВЗ и 

инвалидностью», (72 часа), 2020 

31.  Кульчицкая Ирина 

Юрьевна 

1.Днепропетровский 

государственный 

университет, 1978 

2.Ставропольский 
государственный 

педагогический институт, 

1994 

Методист  - Кандида

т 

педагоги

ческих 
наук 

42г.9м. 23г.1м. Высшая  

 

ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов системы 
дополнительного образования 

детей в условиях введения 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых»,(72час.), 2018  

 

СКИРО ПК и ПРО, «Организация 

работы с детьми ОВЗ и 

инвалидностью в учреждении 



дополнительного образования», 

(72 час.), 2020 

32.  Луценко Ирина 

Владимировна 

МГГУ им. М.А. 

Шолохова, 

Педагог-

организатор 

- - 36г.1м. 26г.4м. Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

АО «Академия «Просвещения» 

«Менеджмент в образовании», 

(325час), 2019  

 

АО «Академия «Просвещения», 

Москва «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования  детей с ОВЗ и 

инвалидностью», (72 час),  2020 

33.  Мальцева Наталья 

Ивановна 

1.Ставропольское краевое 
училище искусств; 

хореографическое 

искусство, артист 

ансамбля народного танца, 

преподаватель, 1994 

2.СГПИ; педагогика и 

психология, педагог-

психолог, 2015 

Социальный 
педагог/педагог 

дополнительного 

образования 

«Танцевальная 
азбука», 

«Казачья горница» 

- 19л.0м. 5л.11м. Соответств
ие 

занимаемой 

должности 

АО «Академия «Просвещения», 
Москва «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования  детей с ОВЗ и 

инвалидностью», (72 час),  2020  

 

34.  Медянцева Елена 

Васильевна 

1.СГПИ; дошкольная 

педагогика и психология; 

2006 

социально-культурная 

деятельность и народное 
художественное 

творчество, руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель, 2006 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Танцевальная 

студия «ДАНС-

КЛАСС» 

- 14л.11

м. 

12л.4м Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. 

Минина, «Формирование у детей 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении» (72 час.), 
2019  

35.  Мирзаджанян 

Жанна  

Сергеевна 

СГУ, учитель-логопед, 

1999 

Педагог-

организатор 

- - 19л.1м 13л.7м.  Первая  ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО,  

«Современный образовательный 

менеджмент: организация 

воспитательной работы» (72 час.), 

2020 

36.  Митякина  

Наталья Юрьевна 

(декретный отпуск) 

РГАУ им.К.А.Тимирязева, 

"Профессиональное 

обучение", 

педагог 
профессионального 

обучения, 2013 

Педагог-

организатор 

- - 7л.0м. 4г.11м. Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

- 

37.  Мотовских  

Елена  

Ивановна 

Московский юридический 

институт, правоведение, 

юрист, 1991 

методист   19л.8м. 0л.2м. - СКИРО ПК и ПРО, 

профессиональная  переподготовка 

«Педагогика и психология 

дополнительного образования» 



(330час.), 2020год 

38.  Назаров Владимир 

Александрович  

Сев-КавГТУ, 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления, 

инженер, 2012 

Педагог-

организатор 

-- - 7л. 2м. 5л.9м  Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

- 

39.  Нарыжная Елена 

Анатольевна 

1.СГПИ, практическая 

психология системы 

образования, 1996 

Педагог-

психолог/педаго

г 

дополнительного 

образования 

«Уроки общения» - 24г.6м. 11л.4м. Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 СКИРО ПК и ПРО,  

«Современные технологии и 

методы в практической 

деятельности педагога-психолога», 

(72 час.), 2020 

40.  Овчинникова Нина 

Джакуповна 

СГПИ, русский язык и 

литература, учитель 
русского языка и 

литературы, 1979 

Педагог-

организатор 

- Отлични

к 
народно

го 

просвещ

ения 

РСФСР 

49л.0м. 41л.4м. Соответств

ие 
занимаемой 

должности 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

«Совершенствование 
профессиональных компетенций 

педагогов системы 

дополнительного образования 

детей в условиях введения 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых»(108 час.), 2019  

 

АО «Академия «Просвещения», 

Москва, «Организация и 

осуществление дополнительного 
образования  детей с ОВЗ и 

инвалидностью»,  

(72 час),  2020 

41.  Озерова Марина 

Петровна 

СГПИ, история, учитель 

истории и 

обществоведения; 

1990 

Педагог-

организатор/ 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Шаг за шагом» - 29л.5м. 23г.11м. Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ФГБУ «Сергиево-Посадский 

детский дом слепоглухих», 

«Основные направления работы со 

слепоглухими и незрячими детьми 

со сложными нарушениями 

(72часа),2019 

 

АО «Академия «Просвещения», в 

рамках проекта Министерства 
просвещения  РФ, Москва 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования  

детей с ОВЗ и инвалидностью»,  

(72 час.), 2020  

42.  Плешанова Елена 

Васильевна 

Северо-Кавказский 

федеральный университет, 

Педагог-

организатор 

- - 12л.6м. 2г.9м. - - 



(декретный отпуск) "Журналистика", 

журналист, 2016 

43.  Проскурина Ирина 

Александровна 

1.Сев-КавГТУ, машины и 

аппараты пищевых 

производств, инженер, 

2000 

2. СГПИ,  педагогическое 

образование, по профилю 

подготовки «Начальное 

образование», 2017 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Робототехника» - 18л.11

м. 

3г.5м. Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 

- 

44.  Рыжкина Людмила 

Васильевна  

1.Комсомольский-на-

Амуре политехнический 
институт, 

электроизоляционная и 

кабельная техника, 

инженер-электрик, 1978  

2. ГБУ ДПО СКИРО ПК и 

ПРО «Педагогическое 

образование», 

профессиональная 

переподготовка, (330час., 

диплом), 

2019 

Педагог-

психолог/педаго
г 

дополнительного 

образования 

«Я – 

первоклассник» 

- 39л.3м. 20л.2м. Соответств

ие 
занимаемой 

должности 

АО «Академия «Просвещения», 

Москва, «Организация и 
осуществление дополнительного 

образования  детей с ОВЗ и 

инвалидностью»,  

(72 час.), 2020 

45.  Семенов Александр 

Александрович 

ССХИ, механизация 

сельского хозяйства, 
инженер-механик, 1980 

Педагог-

организатор 

- - 40л.5м. 19л.9м Соответств

ие 
занимаемой 

должности 

- 

46.  Сергеева Лариса 

Анатольевна 

СГПИ, педагогика и 

психология (дошкольная), 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии в 

педагогическом училище, 

методист по дошкольному 

воспитанию, 1995 

Педагог-

организатор/ 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Квест «Патриот» - 31г.4м. 18л.10м. Первая  

 

 

 

АО «Академия «Просвещения», 

Москва «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования  детей с ОВЗ и 

инвалидностью»,  

(72 час.), 2020 

47.  Страхов  

Михаил 

Михайлович 

ГОУ ВПО СГУ, учитель 

информатики, 

лингвист,преподаватель по 
специальности "Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур" 2010 

методист   15л4м.   9 мес. - - 

48.  Тищенко  

Анна Владимировна 

1. СГПИ,  "Музыкальное 

образование",  учитель 

Педагог 

дополнительного 

«Вместе с 

музыкой» 

- 15л.3м. 3г 8мес.    - - 



музыки, 2007 

2. ООО "ПРОВИТА", 

Ставрополь,  

"Теория и методика 

дошкольного образования" 

(304 часа), 2015 

образования 

49. 2 Токарева Вера 

Дмитриевна 

(декретный отпуск) 

СГАУ, "Прикладная 

информатика (в 

экономике)", информатик-

экономист, 2009 

Педагог-

организатор 

- - 10л.7м. 6л.8м. - - 

50.  Умрихина Анна 

Геннадьевна 

1.СГУ, социальная работа, 

специалист по социальной 
работе, 2010 

СКИРО ПК и ПРО, 

переподготовка  по 

программе 

«Педагогическое 

образование», 2017 

Педагог-

организатор 
педагог 

дополнительного 

образования 

«Азбука этикета» - 10л.3м. 6л.4м. Первая  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 
Самара  

«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, а 

так же не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных организациях», 

(24час.), 2020  

 

АО «Академия «Просвещения», 
Москва, «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования  детей с ОВЗ и 

инвалидностью»,  

(72 час.), 2020 



51.  Умрихина Юлия 

Юрьевна 

СГПИ г. Ставрополь, 2018 Педагог 

дополнительного 

образования/соц

иальный педагог 

«Планета 

живописи» 

- 2г.3м. 2г.3м. молодой 

специалист 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Самара, «Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, а 

так же не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных организациях»,  

(24час.), 2020  
 

ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» « 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в учреждениях 

дополнительного образования», 

(72 час.), 2020 

52.  Чекулаев Василий  

Владимирович 

1.Ставропольское краевое 

училище культуры и 

искусств, музыкальное 

искусство эстрады 

(гитара), артист оркестра 
(ансамбля), руководитель 

(организатор) творческого 

коллектива, 1994  

2. СКИРО ПК и ПРО  

«Педагогическое 

образование», проф. 

переподготовка (330час.), 

2017    

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Обучение игре на 

гитаре», 

«Ансамбль 

гитаристов 

«Звездочка» 

- 27л.3м. 7л.1м. Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Самара, «Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой посредством 
сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, а 

так же не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных организациях»,  

(24час.), 2020  

 

АО «Академия «Просвещения», 

Москва, «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования  детей с ОВЗ и 
инвалидностью»,  

(72 час.), 2020 

53.  Черепанова Наталья 

Васильевна 

1. Ставропольское 

культпросветучилище, 

культурно-

просветительская работа. 

1975 

2. КГИК, культурно-

просветительная работа. 

1981 

методист - Почетны

й 

работни

к общего 

образова

ния РФ 

44г1м. 38г.1м. - - 



54.  Черкашина 

Светлана 

Вячеславовна 

ГОУ ВПО "Сев-КавГТУ", 

менеджер по 

специальности 

государственное и 

муниципальное 

управление, 2009г. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

- - 16л.1м. 16л.1м Первая - - 

55.  Шайдуллина  

Светлана Юрьевна 

Краснодарский 

государственный институт 

культуры, 

библиотековедение и 

библиография, 
библиотекарь-библиограф, 

1988 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Шахматы», 

«Русские шашки» 

- 37л.9м 24г.0м. Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

- 

56. 3 Шаталова Ольга 

Владимировна 

1. СГПТИ, экономика и 

организация 

автомобильного 

транспорта, инженер-

экономист, 1988 

2.  СКИРО ПК и ПРО, 

переподготовка  по 

программе 

«Педагогическое 

образование», 2017 

Педагог-

организатор 

- - 34г.11

м. 

7л.3м. Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

СКИРО ПК и ПРО 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов системы 

дополнительного образования 

детей в условиях внедрения 

профессионального стандарта 

ПДО детей и взрослых» (72 час.), 

2020 

57.  Шипулин Владимир 

Алексеевич 

Новочеркасский 

политехнический институт 
им. С. Орджоникидзе,  

технология и комплексная  

механизация открытой 

разработки 

месторождений полезных 

ископаемых, горный 

инженер, 1977   

Педагог-

организатор 

- - 45л.7м. 6л.5м. Соответств

ие 
занимаемой 

должности 

- 

58.  Шиянова Елена 

Алексеевна 

СГУ, "Педагогика и 

психология", 

преподаватель педагогики 

и психологии, 2004 

Педагог-

организатор 

- - 16л.10м. 16л.10м. - СКИРО ПК и ПРО 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов системы 

дополнительного образования 
детей в условиях внедрения 

профессионального стандарта 

ПДО детей и взрослых» (72час.), 

2020 

59.  Ханин Андрей 

Борисович 

1.Шахтинский 

технологический институт 

бытового обслуживания, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Айкидо» - 31л.2м. 26л.10м. Высшая  

 

СКИРО ПК и ПРО       

«Организационно-методические 

основы спортивной подготовки 



 

радиотехника, радио-

инженер, 1991 

2.СКИП КРО, педагог-

психолог, социальный 

педагог, 1999 

 юных спортсменов» (72 час.), 2020 

 

АО «Академия «Просвещения», 

Москва, «Организация и 

осуществление дополнительного 

образования  детей с ОВЗ и 

инвалидностью»,  

(72 час.), 2020 

60.  Хачатурян Гарик 

Армаисович 

Ставропольское училище 

олимпийского резерва, 

физическая культура, 
педагог по физической 

культуре и спорту, 2005 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Тхэквондо» - 15л.1м. 11л.7м. Соответств

ие 

занимаемой 
должности 

СКИРО ПК и ПРО       

«Организационно-методические 

основы спортивной подготовки 
юных спортсменов» (72 час.), 2020 

61.  Хачанян  

Зарине  

Тофиковна 

ГОУ ВПО СГУ, 

преподаватель 

психологии, психолог, 

2008 

Педагог-

психолог 

- - 6л.9м. 6л.7м. - 

 

СКИРО ПК и ПРО «Психолого – 

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ и детей инвалидов в 

учреждениях дополнительного 

образования» (72 час.), 2020  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Самара, «Организация защиты 

детей от видов информации, 
распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, а 

так же не соответствующей 

задачам образования в 

образовательных организациях», 

(24час.), 2020  

 

АО «Академия «Просвещения», 

Москва «Организация и 

осуществление дополнительного 
образования  детей с ОВЗ и 

инвалидностью»,  

(72 час.), 2020 


